Минская область

№ 9/20905

30.06.2009

РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

16 октября 2008 г. № 1287

9/20905
(19.01.2009)

Об объявлении гидрологических, геологических и ботанических
памятников природы местного значения
9/20905

На основании статей 9 и 37 Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо
охраняемых природных территориях» Воложинский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Объявить гидрологические, геологические и ботанические объекты по перечню согласно приложениям 1–3 гидрологическими, геологическими и ботаническими памятниками
природы местного значения (далее – гидрологические, геологические и ботанические памятники природы местного значения).
2. Утвердить:
площадь и границы гидрологических, геологических и ботанических памятников природы местного значения и их охранных зон согласно приложениям 4–6;
охранные документы гидрологических, геологических и ботанических памятников природы местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения, согласно приложениям 7–14.
3. Определить, что управление гидрологическими, геологическими и ботаническими памятниками природы местного значения осуществляется Воложинским районным исполнительным комитетом.
4. Землеустроительной и геодезической службе Воложинского района в месячный срок
обеспечить подготовку документов для регистрации в установленном законодательством порядке образуемых территориальных единиц Республики Беларусь – гидрологических, геологических и ботанических памятников природы местного значения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Воложинского районного исполнительного комитета, начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия Глинского Л.В., Воложинскую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды (Петрович В.А.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 19 января 2009 г.
Председатель

И.С.Маркевич

Управляющий делами

В.Ф.Клишевич

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Воложинской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды
В.А.Петрович
15.10.2008
Приложение 1
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПЕРЕЧЕНЬ

гидрологических объектов, объявленных гидрологическими
памятниками природы местного значения
№
п/п

Название гидрологического
объекта

Область, район

Место нахождения

1

«Родник Воложинский» Минская, Воложинский

2

«Родник Раковский»

Минская, Воложинский
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На северной окраине города Воложина, в конце
улицы Кирова, за городской чертой
На восточной окраине деревни Раков, около дороги, соединяющей населенный пункт с автомагистралью Минск–Гродно (М7)
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Приложение 2
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПЕРЕЧЕНЬ

геологических объектов, объявленных геологическими
памятниками природы местного значения
№
п/п

Название геологического
объекта

1

«Амилина гора»

2

«Казинская гора»

3

«Валун прусогорский»

Область, район

Место нахождения

Минская, Воложинский В 4 километрах на восток от здания сельского Совета деревни Городьки и в 15,6 километра на север–северо-запад от центра города Воложина, на севере района возле
северо-западной окраины деревни Ганьковичи Городьковского сельского исполнительного комитета
Минская, Воложинский В 1 километре на юг от деревни Стайки и в 4,6 километра
на юго-восток от восточной окраины сельского Совета деревни Саковщина (сельский исполнительный комитет) и
в 5 километрах на запад от центра города Воложина
Минская, Воложинский В 5 километрах на юг от деревни Войганы (Богдановский сельский исполнительный комитет), в 9 километрах на юго-запад от сельского Совета деревни Богданов,
в 31 километре от города Воложина и в 2 километрах на
запад от деревни Залесовщина (Ивьевский район, Гродненская область)
Приложение 3
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПЕРЕЧЕНЬ

ботанических объектов, объявленных ботаническими
памятниками природы местного значения
№
п/п

Название ботанического
объекта

Область, район

Место нахождения

1

«Парк Андривонж»

Минская, Воложинский

2

«Парк Новый Двор»

Минская, Воложинский

3

«Дуб великан»

Минская, Воложинский

Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский опытный лесхоз» Вишневское лесничество, квартал № 6, выделы: 8, 9, 10, 11
В 220 метрах на запад от здания сельского Совета в деревне Новый Двор
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский опытный лесхоз» Першайское лесничество, квартал № 9, выдел 40
Приложение 4
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

Площадь и границы гидрологических памятников природы местного значения
№
п/п

Название гидрологического Площадь гидрологического
памятника природы местного памятника природы местно- Граница гидрологического памятника природы местного значения
значения
го значения (гектаров)

1

«Родник Воложинский»

0,25

2

«Родник Раковский»

0,7

Для источников, имеющих ограниченное число выходов
подземных вод, устанавливается граница круговым сегментом. Границы вокруг памятника природы проходят
в радиусе 28 метров
На севере – по линии электропередач на расстоянии 100 метров в северо-восточном направлении до пересечения с мелиоративным каналом
на востоке – по правой бровке мелиоративного канала до
его впадения в основной канал
на юге – по правой бровке основного мелиоративного канала до его северо-западного поворота
на западе – по правой бровке основного мелиоративного
канала в северо-западном направлении на расстоянии
30 метров, далее по прямой линии в северном направлении на расстоянии 40 метров до линии электропередач
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Приложение 5
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

Площадь и границы геологических памятников природы местного значения
№
п/п

Название геологического памятника природы
местного значения

Площадь геологического памятниГраница геологического памятника природы
ка природы местного значения
местного значения
(квадратных метров)

1

«Амилина гора»

200 000

2

«Казинская гора»

100 000

3

«Валун прусогорский»

8,64

На севере вдоль дороги Городьки–Городилово, на востоке по границе деревни Ганьковичи, на юге вдоль железной
дороги Лида–Молодечно, на западе
вдоль местной дороги, которая соединяет железную дорогу с дорогой Городьки–Городилово
На 1 километр на юг от д. Стайки в заболоченной низине. Граница ее территории проходит по мелиоративным
каналам, что проложены вокруг горы
на расстоянии 50–300 метров от ее
подножья
Граница надземной части валуна
Приложение 6
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

Площадь и границы ботанических памятников природы местного значения
№
п/п

Название ботанического памятника природы местного значения

Площадь ботанического памятника Граница ботанического памятника природы
природы местного значения
местного значения

1

«Парк Андривонж»

26,1 гектара

2

«Парк Новый Двор»

0,7 гектара

3

«Дуб великан»

452 квадратных метров

На севере: по границе реки Ольшанка,
на востоке: по границе земель сельскохозяйственного производственного
кооператива «Агро-Вишневский», на
юге: по границе квартала № 6 выдела 4
Вишневского лесничества, на западе:
по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива
«Богдановский»
На севере: по дороге, связывающей
деревню Новый Двор с трассой Раков–Радошковичи, на востоке, юге и
западе: по границе земельных участков граждан деревни Новый Двор
Границей является линия, условно проведенная по проекции кроны дерева

Приложение 7
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: гидрологический памятник природы местного значения
(ботанический, геологический или гидрологический
памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Родник Воложинский»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Воложинский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок:

____________
– 29 –

–

30.06.2009

Минская область

№ 9/20905

Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество): __________________
___________________________________________________________________________
Номера кварталов и выделов:
–
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них: памятник природы
расположен в 0,1 км от г. Воложина на северо-восток, в конце улицы Кирова.
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: сельскохозяйственный филиал «Воложинский» общества с дополнительной ответственностью
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

«Паркинг»
Площадь памятника природы: 0,25 га
Площадь охранной зоны памятника природы:
__
–
Описание границ памятника природы: для источников, имеющих ограниченное число (1 или 2)
выходов подземных вод, устанавливается граница круговым сегментом. Граница вокруг памятника природы проходит в радиусе 28 метров.
Описание границ охранной зоны памятника природы:
–
РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
проведение работ, связанных с изменением гидрологического режима территории, использование водных объектов в мелиоративных целях, искусственное изменение русла водотоков,
разрушение берегов и поймы водных объектов, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности, сброс сточных вод, добыча полезных ископаемых, работы, которые могут повлечь загрязнение, засорение, истощение водного объекта или изменение химического состава воды, любые повреждения и изменения, нарушающие эстетические качества и естественное состояние родника; каптация выходов подземных вод на поверхность металлическими и бетонными кольцами, сооружение артезианских скважин и колодцев на
прилегающих территориях для добычи подземных вод; строительство плотин и запруд на
родниковом ручье; выпас, прогон и водопой скота; размещение временных туристических
стоянок и палаточных городков, установка палаток, проведение массовых мероприятий
вне установленных для этого мест, разведение костров, засорение территории отходами,
остановка, стоянка, а также мойка механических транспортных средств.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы:
___ –
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Воложинский» представляет собой группу родников – 2 выхода подземных вод на дневную поверхность. Оба выхода каптированы. По признакам морфологии места выхода подземных вод на дневную поверхность источник относится к родникам типа реокрен. Выходы подземных вод находятся в нижней части конечно-моренного холма. По направлению движения подземных вод к их
выходу на поверхность земли родник является нисходящим. По характеру режима он относится к постоянно действующим источникам. Общий объем поступающих на дневную поверхность подземных вод источника достаточно высокий, составляет 0,1 л/с. По химическому составу вода родника относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы.
Общая минерализация воды в роднике составляет 411,5 мг/дм3. Активная реакция воды по
водородному показателю слабощелочная, ближе к нейтральной рН 7,4. Температура воды
родника – 8,8 С°. Содержание загрязняющих микроэлементов (по нитритам и нитратам) в
воде родника ниже ПДК (предельно допустимые концентрации) для питьевой воды.
Растительный покров на территории памятника природы «Родник Воложинский»
представлен луговой, синантропной, околоводной и водной растительностью. На территории памятника природы обнаружен охраняемый вид, включенный в Красную книгу Республики Беларусь (3 издание), колокольчик широколистный (Campanula latifolia), а также
произрастают виды, нечасто встречающиеся в Беларуси, часть из которых в республике
произрастает вблизи границ их естественного распространения.
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Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Воложинский»
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РОДНИК ВОЛОЖИНСКИЙ»

Председатель

И.С.Маркевич
(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа,
объявившего памятник природы, или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землевладелец (землепользователь) сельскохозяйственный филиал «Воложинский» общества
(наименование юридического лица

с дополнительной ответственностью «Паркинг»
или фамилия и инициалы гражданина)

дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или

___________________________________________________________________________
преобразовании памятника природы)

обязательство в том, что он будет содержать гидрологический памятник природы
местного значения «Родник Воложинский»
(вид, категория и название памятника природы в соответствии с его паспортом)
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в сохранном состоянии.
В этих целях сельскохозяйственный филиал «Воложинский» ОДО «Паркинг»
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаг
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Минприроды – для памятников природы республиканского

___________________________________________________________________________
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Директор
сельскохозяйственного филиала
«Воложинский» ОДО «Паркинг»

М.К.Барановский

(подпись землевладельца (землепользователя,
арендатора) или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)

Приложение 8
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: гидрологический памятник природы местного значения
(ботанический, геологический

___________________________________________________________________________
или гидрологический памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Родник Раковский»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Раковский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок:
–
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество):
–
Номера кварталов и выделов:
–
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них:
памятник природы расположен на восточной окраине деревни Раков, около дороги, соединяющей населенный пункт с автомагистралью Минск–Гродно.
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: Раковский сельский исполнительный комитет
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

Площадь памятника природы: 0,7 га
Площадь охранной зоны памятника природы:
–
Описание границ памятника природы: на севере по линии электропередач на расстоянии
100 метров в северо-восточном направлении до пересечения с мелиоративным каналом; на
востоке по правой бровке мелиоративного канала до его впадения в основной канал; на юге
по правой бровке основного мелиоративного канала до его северо-западного поворота; на западе по правой бровке основного мелиоративного канала в северо-западном направлении на
расстоянии 30 метров, далее по прямой линии в северном направлении на расстоянии
40 метров до линии электропередач.
Описание границ охранной зоны памятника природы:
–
РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
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проведение работ, связанных с изменением гидрологического режима территории, использование водных объектов в мелиоративных целях, искусственное изменение русла водотоков,
разрушение берегов и поймы водных объектов, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности, сброс сточных вод, добыча полезных ископаемых, работы, которые могут повлечь загрязнение, засорение, истощение водного объекта или изменение химического состава воды, любые повреждения и изменения, нарушающие эстетические качества и естественное состояние родника; сооружение артезианских скважин и колодцев на
прилегающих территориях для добычи подземных вод; строительство плотин и запруд на
родниковом ручье; выпас, прогон и водопой скота; размещение временных туристических
стоянок и палаточных городков, установка палаток, проведение массовых мероприятий
вне установленных для этого мест, разведение костров, засорение территории отходами,
остановка, стоянка, а также мойка механических транспортных средств.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы:
–
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Раковский» относится к родникам типа гелореокрен. Выходы подземных вод в нижней части моренной возвышенности представляют собой группу родников различного типа. В естественном состоянии сохранились родники типа гелокрен, которые образуют кренополе – заболоченную местность, покрытую древесно-кустарниковой растительностью. Они находятся на расстоянии 40 метров к северу от основного выхода подземных вод. Основной выход типа реокрен в естественном состоянии не сохранился – каптирован. По направлению движения подземных вод к их выходу на поверхность земли родник является нисходящим. По характеру
режима он относится к постоянно действующим источникам. Общий объем поступающих
на дневную поверхность подземных вод источника достаточно высокий, составляет
0,03 л/с. По химическому составу вода родника относится к гидрокарбонатному классу
кальциевой группы. Общая минерализация воды в роднике составляет 442,1 мг/дм3. Активная реакция воды по водородному показателю слабощелочная, ближе к нейтральной рН 8,07.
Температура воды родника в каптированной части – 10,8 С°. Содержание загрязняющих
микроэлементов (по нитритам и нитратам) в воде родника ниже ПДК (предельно допустимые концентрации) для питьевой воды.
Растительный покров на территории памятника природы «Родник Раковский» представлен луговой, околоводной, лесной и синантропной растительностью.

Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Раковский»
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РОДНИК РАКОВСКИЙ»

Председатель

И.С.Маркевич

(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа, объявившего памятник природы,
или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землевладелец (землепользователь) Раковский сельский исполнительный комитет
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или

___________________________________________________________________________
преобразовании памятника природы)

обязательство в том, что он будет содержать гидрологический памятник природы местного
(вид, категория и название памятника природы

значения «Родник Раковский»
в соответствии с его паспортом)

в сохранном состоянии.
В этих целях Раковский сельский исполнительный комитет
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаг
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Минприроды – для памятников природы республиканского

___________________________________________________________________________
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Председатель Раковского сельского
исполнительного комитета

А.А.Мякино

(подпись землевладельца (землепользователя,
арендатора) или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)
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Приложение 9
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы местного значения
(ботанический, геологический или

___________________________________________________________________________
гидрологический памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Амилина гора»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Городьковский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок:
–
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество):
–
Номера кварталов и выделов:
–
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них:
памятник природы расположен в 4 километрах на восток от здания сельского Совета деревни Городьки и 15,6 километра на северо-запад от центра города Воложина.
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: сельскохозяйственный производственный кооператив «Лоск»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)
2

Площадь памятника природы: 0,2 км
Площадь охранной зоны памятника природы:
–
Описание границ памятника природы: на севере вдоль дороги Городьки–Городилово, на востоке по границе деревни Ганьковичи, на юге вдоль железной дороги Лида–Молодечно, на западе вдоль местной дороги, которая соединяет железную дорогу с дорогой Городьки–Городилово.
Описание границ охранной зоны памятника природы:
–
РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
добыча полезных ископаемых, распашка земель, проведение работ, которые способствуют развитию эрозии почв, размыву, обвалам или другим нарушениям естественного состояния грунтов; бурение скважин, взрывные работы; сброс и перемещение валунов, нанесение на них царапин, выбоин, надписей; возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима территории; установка палаток, проведение массовых мероприятий вне установленных для этого
мест, загрязнение и засорение территории; сброс сточных вод; повреждение и уничтожение
древесно-кустарниковой растительности, нарушение естественного почвенного покрова;
сжигание порубочного материала.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы:
–
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Геологический памятник природы местного значения «Амилина гора» – это узкая, выразительно выявленная в рельефе водно-ледниковая града, которая выгнулась на север с концами, ориентированными на южный запад и южный восток. Она имеет длину 0,6 км, ширину –
до 50 м. Форма сложена слоистыми водно-ледниковыми песками и песчано-гравийно-галечными отложениями. Слои песка и песчано-гравийных отложений имеют склон на юг до ложбины с долиной реки Западная Березина. Поверхность Амилиной горы неровная и образована
с множества возвышенностей. Самый высокий холм на севере памятника. Абсолютная высота вершины достигает 204,9 м над уровнем моря, относительная – 20 м. В сторону Березинской ложбины холмы снижаются и делаются мельчайшими, но остаются с очень выразительными склонами (22–25) и узкими гребнями. На их поверхности расположено множество валунов кристаллических пород до 1,5 м по периметру. На юге гора постепенно переходит в ровную площадку, наклоненную до ложбины. Амилина гора – сравнительно редкая для
области белорусских холмов форма водно-ледникового рельефа и свидетель наиболее типичных геологических процессов эпохи отступления предпоследнего ледника. Она образовалась
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220–150 тыс. лет назад во время сожского оледенения в результате накопления песка, гравия, гальки, валунов и моренных супесей у края активного родника в период его временной остановки.
Геологический памятник природы местного значения «Амилина гора» сохранился в естественном состоянии, не был затронут активной антропогенной деятельностью. Он является эталоном моренных гряд и холмов конечно-моренных возвышенностей центральной
Беларуси.

Геологический памятник природы местного значения «Амилина гора»
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «АМИЛИНА ГОРА»

Председатель

И.С.Маркевич

(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа, объявившего памятник природы,
или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землевладелец (землепользователь) сельскохозяйственный производственный кооператив
(наименование юридического лица

«Лоск»
или фамилия и инициалы гражданина)

дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или

___________________________________________________________________________
преобразовании памятника природы)

обязательство в том, что он будет содержать геологический памятник природы местного
– 36 –

Минская область

№ 9/20905

30.06.2009

значения «Амилина гора»
(вид, категория и название памятника природы в соответствии с его паспортом)

в сохранном состоянии.
В этих целях сельскохозяйственный производственный кооператив «Лоск»
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаг
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны
(Минприроды – для памятников природы республиканского

окружающей среды
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Председатель СПК «Лоск»

_А.В.Фурсевич_

(подпись землевладельца (землепользователя,
арендатора) или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)

Приложение 10
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы местного значения
(ботанический, геологический

___________________________________________________________________________
или гидрологический памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Казинская гора»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Саковщинский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок: ______________________________–
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество): ________–
Номера кварталов и выделов: ______________________________–
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них:
памятник природы расположен в 1 километре на юг от деревни Стайки, в 4,6 км на юго-восток от восточной окраины сельсовета деревни Саковщина и в 5 км на запад от центра города Воложина.
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: сельскохозяйственный филиал «Саковщина» государственного унитарного предприятия мелиоративных систем «Воложинское ПМС»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)
2

Площадь памятника природы: 0,1 км
Площадь охранной зоны памятника природы: __________________–
Описание границ памятника природы: на 1 километр на юг от деревни Стайки в заболоченной низине. Граница ее территории проходит по мелиоративным каналам, что проложены
вокруг горы на расстоянии 50–300 метров от ее подножья.
Описание границ охранной зоны памятника природы: _______________–
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РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
добыча полезных ископаемых, распашка земель, проведение работ, которые способствуют
развитию эрозии почв, размыву, обвалам или другим нарушениям естественного состояния
грунтов; бурение скважин, взрывные работы; сброс и перемещение валунов, нанесение на
них царапин, выбоин, надписей; возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима территории; установка палаток, проведение массовых мероприятий вне установленных для этого мест,
загрязнение и засорение территории; сброс сточных вод; повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение естественного почвенного покрова;
сжигание порубочного материала.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: ______–
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Геологический памятник природы местного значения «Казинская гора» – это вытянутый с северо-востока на юго-запад выразительно выявленный в рельефе холм, который образовался 220–150 тысяч лет назад вследствие накопления водно-ледниковых отложений в
проточном озере, что занимало проталину на поверхности мертвого льда. Казинская гора
имеет вид сокращенного вала с выпуклыми вершинами и склоны крутизной до 20 метров. В
высоту гора достигает до 10 метров, северная часть на 4 метра выше южной. Длина горы
ровна 150 метров, ширина – до 80 метров. Эта форма рельефа сложена песчаными, песчано-гравийно-галечниковыми отложениями. Казинская гора является эталоном камоза и
имеет большое научное значение, в первую очередь для расшифровки процессов образования
таких форм. Во время отступления ледника здесь существовала небольшая проталина –
котловина на поверхности мертвого льда, которая служила каналом для потока талых
вод и местом накопления отложений будущего камоза. После таяния массива льда здесь образовалась заболоченная низина, а на месте котловины образовалась насыпь с песчаных отложений – настоящая Казинская гора. В настоящее время территория холма и его окрестности заняты лугами и сенокосами.
Геологический памятник природы местного значения «Казинская гора» сохранился в естественном состоянии, не был затронут активной антропогенной деятельностью. Гора
обладает высокими эстетическими и художественными характеристиками и образует
вместе с другими грядами и холмами неповторимый облик окрестностей деревни Стайки.

Геологический памятник природы местного значения «Казинская гора»
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАЗИНСКАЯ ГОРА»

Председатель

И.С.Маркевич

(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа, объявившего памятник природы,
или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землевладелец(землепользователь)сельскохозяйственныйфилиал«Саковщина»государственного
(наименование юридического лица

унитарного предприятия мелиоративных систем «Воложинское ПМС»
или фамилия и инициалы гражданина)

дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или

___________________________________________________________________________
преобразовании памятника природы)

обязательство в том, что он будет содержать геологический памятник природы местного значения «Казинская гора»
(вид, категория и название памятника природы в соответствии с его паспортом)

в сохранном состоянии.
В этих целях сельскохозяйственный филиал «Саковщина» ГУП «Воложинское ПМС»
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаг
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Минприроды – для памятников природы республиканского

___________________________________________________________________________
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Исполняющий обязанности директора
сельскохозяйственного филиала
«Саковщина» ГУП «Воложинское ПМС»

_С.А.Кербич_

(подпись землевладельца (землепользователя,
арендатора) или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)
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Приложение 11
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы местного значения
(ботанический, геологический

___________________________________________________________________________
или гидрологический памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Валун прусогорский»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Богдановский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок: _______________________________–
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество): ________–
Номера кварталов и выделов:
–
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них:
памятник природы расположен в 5 км на севере, в 9 км на северо-западе от сельсовета деревни Богданов и в 31 км на запад от города Воложина и в 2 км на запад от деревни Залесовщина.
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: сельскохозяйственный производственный кооператив «Богдановский»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)
2

Площадь памятника природы: 8,6 м
2
Площадь охранной зоны памятника природы: 75 м
Описание границ памятника природы: границей геологического памятника природы местного значения «Валун прусогорский» является граница наземной части валуна.
Описание границ охранной зоны памятника природы: границей охранной зоны геологического памятника природы местного значения «Валун прусогорский» является линия, условно
проведенная на расстоянии 3 метров от границы памятника природы.
РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
сброс и перемещения валуна, нанесение на его поверхности царапин, выбоин, надписей; всякая деятельность, угрожающая сохранности памятника.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: запрещается: добыча полезных ископаемых, распашка земель, проведение работ, которые способствуют развитию эрозии почв, размыву, обвалам или другим нарушениям естественного состояния
грунтов; бурение скважин, взрывные работы; сброс и перемещение валунов, нанесение на
них царапин, выбоин, надписей; возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима территории; установка палаток, проведение массовых мероприятий вне установленных для этого мест,
загрязнение и засорение территории; сброс сточных вод; повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение естественного почвенного покрова;
сжигание порубочного материала.
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Объявление геологическим памятником природы местного значения «Валун прусогорский» осуществляется в целях сохранения уникального природного объекта – валуна, который принесен с территории Скандинавии во время сожской стадии днепровского оледенения
220–150 тысяч лет назад.
Геологический памятник природы местного значения «Валун прусогорский» представляет собой валун размерами: расстояние по длинной оси (видимой части) составляет 3,2 м, по
короткой – 2,7 м, высота – 11 м, длина по периметру – 9,7 м, объем – 5,1 м, вес – 13,4 м. Глыба
сложена розовым гранитом крупнозернистым с содержанием большого количества гнезд и
отдельных кристаллов белого кварца, размерами от 2 до 15 см в поперечнике; в небольшом количестве отмечаются кристаллы полевого шпата от 1 до 3 см в поперечнике, а также небольшие кристаллы граната (до 0,5 см). Азимут длинной оси имеет направление запад-восток (95–275 градусов). Форма валуна кирпичеподобная с сильно выветренной поверхностью.
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Геологический памятник природы местного значения «Валун прусогорский»
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВАЛУН ПРУСОГОРСКИЙ»

Председатель

И.С.Маркевич

(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа, объявившего памятник природы,
или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землевладелец (землепользователь) сельскохозяйственный производственный
(наименование юридического лица

кооператив «Богдановский»
или фамилия и инициалы гражданина)

дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или

___________________________________________________________________________
преобразовании памятника природы)
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обязательство в том, что он будет содержать геологический памятник природы местного
значения «Валун прусогорский»
(вид, категория и название памятника природы в соответствии с его паспортом)

в сохранном состоянии.
В этих целях сельскохозяйственный производственный кооператив «Богдановский»
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаг
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Минприроды – для памятников природы республиканского

___________________________________________________________________________
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Председатель СПК «Богдановский»

_А.А.Валюкевич_

(подпись землевладельца (землепользователя,
арендатора) или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)

Приложение 12
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: ботанический памятник природы местного
(ботанический, геологический

значения
или гидрологический памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Парк Андривонж»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Вишневский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок: __________________________________ –
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество): _государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский опытный лесхоз»
Номера кварталов и выделов: квартал № 6 (выделы: 8, 9, 10, 11) Вишневского лесничества
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них:
памятник природы расположен в 1,5 километра на северо-запад от деревни Ольшанка, в
0,4 километра на юго-запад от деревни Янишки (Вишневский сельский исполнительный комитет).
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский опытный лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

Площадь памятника природы: 26,1 га
Площадь охранной зоны памятника природы: _________________–
Описание границ памятника природы: на севере по границе реки Ольшанка, на востоке по
границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Агро-Вишневский», на юге по границе квартала № 6, выдела 4, на западе по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Богдановский».
Описание границ охранной зоны памятника природы: ________________–
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РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
незаконные уничтожение, включая рубку или повреждение деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности, изменение ее видового состава, в том числе проведение санитарных рубок, работ, связанных с реконструкцией, реставрацией или иным изменением памятника природы, без их согласования с Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и другими государственными органами в соответствии
с законодательством Республики Беларусь; возведение построек, прокладка новых дорог,
проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима
территории; прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и мойка автомобилей, мотоциклов и других автотранспортных средств, установка палаток, проведение массовых мероприятий вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение
территории.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: ________–
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Ботанический памятник природы местного значения «Парк Андривонж» представляет собой усадебно-парковый ансамбль, созданный на рубеже ХIХ и ХХ вв. В пейзажном стиле Вишневской резиденции Хрептовичей. Парк несет черты периода натурализма. На его
территории произрастает большое количество насаждений, видов и форм деревьев и кустарников сложного состава (ель, липа, осина, лещина, ива, тополь, клен и другие). Со временем насаждения приняли вид лесопаркового массива. В парк ведут три въездных дороги: со
стороны деревни Вишнево, деревни Котевщина, третий южный въезд проходил со стороны
земель государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Воложинский опытный лесхоз». С парка в разных направлениях открываются перспективы на живописные окрестности. Парк протянулся непосредственно в восточном направлении. По северо-восточной окраине парка проходит почти сплошной лесной массив. Обилие зелени, лесное окружение, мелкоразветвленная растительность на территории парка создают впечатление
насыщенной живописной парковой среды.

Ботанический памятник природы местного значения «Парк Андривонж»
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПАРК АНДРИВОНЖ»

Председатель___________________________________________________ _И.С.Маркевич
(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа, объявившего памятник природы,
или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землевладелец (землепользователь) государственное опытное лесохозяйственное учреждение
(наименование юридического лица

«Воложинский опытный лесхоз»
или фамилия и инициалы гражданина)

дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или преобразовании памятника природы)

обязательство в том, что он будет содержать _ботанический памятник природы местного
значения «Парк Андривонж»
(вид, категория и название памятника природы в соответствии с его паспортом)

в сохранном состоянии.
В этих целях _государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский лесхоз»
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаги
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Минприроды – для памятников природы республиканского

___________________________________________________________________________
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Директор
ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз»

_Р.Л.Матус_

(подпись землевладельца (землепользователя, арендатора)
или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)
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ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: ботанический памятник природы местного значения
(ботанический, геологический

___________________________________________________________________________
или гидрологический памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Парк Новый Двор»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Залесский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок: ______________________________–
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество): ________–
Номера кварталов и выделов: ________________________–
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них:
памятник природы расположен в 220 метрах на запад от здания сельского исполнительного комитета в деревне Новый Двор и 5 километрах на восток от центра деревни Пугачи.
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: Залесский сельский исполнительный комитет
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

Площадь памятника природы: 0,7 га
Площадь охранной зоны памятника природы: _________________–
Описание границ памятника природы: на севере: по дороге, связывающей деревню Новый
Двор с трассой Раков–Радошковичи, на востоке, юге и западе: по границе земельных участков граждан деревни Новый Двор.
Описание границ охранной зоны памятника природы: ______________–
РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
незаконные уничтожения, включая рубку или повреждение деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности, изменение ее видового состава, в том числе проведение санитарных рубок, работ, связанных с реконструкцией, реставрацией или иным изменением памятника природы, без их согласования с Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и другими государственными органами в соответствии
с законодательством Республики Беларусь; возведение построек, прокладка новых дорог,
проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима
территории; прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и мойка автомобилей, мотоциклов и других автотранспортных средств, установка палаток, проведение массовых мероприятий вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение
территории.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: ________–
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Ботанический памятник природы местного значения «Новый Двор» представляет собой парковый ансамбль, созданный в пейзажном стиле. Парк имеет простую регулярную
планировку в виде одного большого боскета, оформленного с трех сторон линейными посадками липы. Боскет, пересекающий всхолмленную местность, визуально увеличивает парк.
На территории парка произрастает большое количество деревьев, таких как клен, липа,
каштан. Возраст парка около 165 лет. Со временем насаждения приняли вид лесопаркового
массива. Обилие зелени, лесное окружение, мелкоразветвленная растительность на территории парка создают впечатление насыщенной живописной парковой среды.
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Ботанический памятник природы местного значения «Парк Новый Двор»
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПАРК НОВЫЙ ДВОР»

Председатель____________________________________________________ И.С.Маркевич
(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа, объявившего памятник природы,
или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землепользователь (землевладелец) Залесский сельский исполнительный комитет
(наименование юридического лица

___________________________________________________________________________
или фамилия и инициалы гражданина)
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дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или

___________________________________________________________________________
преобразовании памятника природы)

обязательство в том, что он будет содержать _ботанический памятник природы местного
значения «Парк Новый Двор»
(вид, категория и название памятника природы в соответствии с его паспортом)

в сохранном состоянии.
В этих целях _Залесский сельский исполнительный комитет
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаги
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны
(Минприроды – для памятников природы республиканского

окружающей среды
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Председатель Залесского сельского
исполнительного комитета

_Г.А.Оробей_

(подпись землевладельца (землепользователя,
арендатора) или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)

Приложение 14
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
16.10.2008 № 1287

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Вид и категория памятника природы: ботанический памятник природы местного значения
(ботанический, геологический

___________________________________________________________________________
или гидрологический памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: «Дуб великан»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Область: Минская
Район: Воложинский
Сельсовет: Першайский
(город или поселок городского типа)

Урочище, участок: _______________________________–
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество):_государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский опытный лесхоз»
Номера кварталов и выделов: квартал № 9 выдел 40 Першайское лесничество
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них:
памятник природы расположен в 0,45 километра на юг от деревни Голубы Бобровичского
сельсовета, в 0,07 километра на север от реки Ислочь.
Землепользователь, на земельном участке которого расположен памятник природы: государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский опытный лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)
2

Площадь памятника природы: _452 м
Площадь охранной зоны памятника природы: _________________–
Описание границ памятника природы: границей ботанического памятника природы местного значения «Дуб великан» является линия, условно проведенная по проекции кроны дерева.
Описание границ охранной зоны памятника природы: ______________–
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РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается:
незаконные уничтожение, включая рубку или повреждение деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности, изменение ее видового состава, в том числе проведение санитарных рубок, работ, связанных с реконструкцией, реставрацией или иным изменением памятника природы, без их согласования с Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и другими государственными органами в соответствии
с законодательством Республики Беларусь; возведение построек, прокладка новых дорог,
проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима
территории; прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и мойка автомобилей, мотоциклов и других автотранспортных средств, установка палаток, проведение массовых мероприятий вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение
территории.
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: ______–
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Ботанический памятник природы «Дуб великан» представляет собой дерево дуба. Дерево достигло возраста 250 лет. Плодоносит удовлетворительно, однако самосева не отмечается.
Дерево характеризуется следующими таксационными показателями: высота составляет 27 м, диаметр ствола на высоте 120–130 см, окружность на высоте 150–375 см. Крона развита в южную сторону. Ее размеры определяются следующими показателями: с севера на юг – 12 метров, с запада на восток – 10,5 метра. Крона развита нормально, внешних
признаков повреждения не наблюдается, не обмерзает. Жизненность 4 балла. Вокруг дуба
произрастают осина, береза, ель.

Ботанический памятник природы местного значения «Дуб великан»
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДУБ ВЕЛИКАН»

Председатель____________________________________________________ И.С.Маркевич
(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя государственного органа, объявившего памятник природы,
или уполномоченного им заместителя)

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Землевладелец (землепользователь) государственное опытное лесохозяйственное учреждение
(наименование юридического лица

«Воложинский опытный лесхоз»
или фамилия и инициалы гражданина)

дает Воложинскому районному исполнительному комитету
(государственный орган, принимающий решение об объявлении или преобразовании памятника природы)

обязательство в том, что он будет содержать _ботанический памятник природы местного
значения «Дуб великан»
(вид, категория и название памятника природы в соответствии с его паспортом)

в сохранном состоянии.
В этих целях _государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский
опытный лесхоз»
(землевладелец или землепользователь:

___________________________________________________________________________
указываются наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

обязуется строго выполнять режим охраны и использования заказника местного значения и
провести следующие мероприятия по содержанию указанного заказника:
1. Установить аншлаг
2. Обеспечить сохранность памятника в естественном состоянии
(перечень мероприятий, необходимых для содержания и сохранения данного памятника)

Все работы на территории памятника природы подлежат согласованию с _______________
Воложинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Минприроды – для памятников природы республиканского

___________________________________________________________________________
значения или его территориальным органом – для памятников природы местного значения)

Директор
ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз»

_Р.Л.Матус_

(подпись землевладельца (землепользователя, арендатора)
или его представителя)

(И.О.Фамилия)

М.П.

16.10.2008
(дата)
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